
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

23 июля 2019 года                                 № 31 

 

Содержание номера 
 

1.  Распоряжение  администрации Шерагульского сельского поселения от 23.07.2019 г. 

№ 83-р «О присвоении адреса объекту недвижимости земельному участку в 

Шерагульском муниципальном образовании Тулунского района Иркутской области» 

Руководствуясь ст. 36,37 Градостроительного кодекса РФ, ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования 

адресов» на основании распоряжения администрации Шерагульского сельского поселения 

№ 4-р от 07.02.2006 г. « Об утверждении названий улиц, номеров домов в населенных 

пунктах Шерагульского сельского поселения», руководствуясь, Уставом Шерагульского 

муниципального образования, 

1. Присвоить адрес нижеследующему объекту недвижимости земельному участку:  

  Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

38:15:250502:423 

S= 265736 м² 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

Тулунское 

лесничество, 

Тулунское участковое 

лесничество, 

Технический участок 

№ 6 (колхоз им. 

Чапаева), квартал № 41 

(выдела 5,6,8,9,10). 

присвоить Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

Шерагульское 

муниципальное 

образование. 

2. Направить копию настоящего распоряжения в Комитет по строительству, 

дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района для внесения 

сведений в ИСОГД муниципального образования «Тулунский район». 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования 

Тулунского района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

ВрИО главы Шерагульского  сельского поселения    Е.М. Ермакова  

 

http://sheragul.mo38.ru/


 

2.  Распоряжение  администрации Шерагульского сельского поселения от 23.07.2019 г. 

№ 84-р «О присвоении адреса объекту недвижимости земельному участку в 

Шерагульском муниципальном образовании Тулунского района Иркутской области» 

Руководствуясь ст. 36,37 Градостроительного кодекса РФ, ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования 

адресов» на основании распоряжения администрации Шерагульского сельского поселения 

№ 4-р от 07.02.2006 г. « Об утверждении названий улиц, номеров домов в населенных 

пунктах Шерагульского сельского поселения», руководствуясь, Уставом Шерагульского 

муниципального образования, 

1. Присвоить адрес нижеследующему объекту недвижимости земельному участку:  

  Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

38:15:250502:387 

S= 20600 м² 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

Тулунское 

лесничество, 

Тулунское участковое 

лесничество, 

Технический участок 

№ 6 (колхоз им. 

Чапаева), квартал № 41 

(выдел 1.5,6,10). 

присвоить Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

Шерагульское 

муниципальное 

образование. 

2. Направить копию настоящего распоряжения в Комитет по строительству, 

дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района для внесения 

сведений в ИСОГД муниципального образования «Тулунский район». 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования 

Тулунского района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

ВрИО главы Шерагульского сельского поселения             Е.М. Ермакова  

 
 

3.  Распоряжение  администрации Шерагульского сельского поселения от 23.07.2019 г. 

№ 85-р «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению контроля 

за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Шерагульского муниципального образования на 2018- 2024 годы»» 

 
В соответствии с подпунктом в) пункта 10 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710, в целях обеспечения 

объективной оценки доступности, беспрепятственности и безопасности реализуемых 

мероприятий по благоустройству общественной территории, руководствуясь ст.24 Устава 

Шерагульского  муниципального образования: 

1. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению контроля за 

ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской 

http://sheragul.mo38.ru/


 

среды Шерагульского муниципального образования на 2018-2024 годы» в рамках 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(Приложение № 1). 

2.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального 

образования Тулунского района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

ВрИО главы Шерагульского сельского поселения                   Е.М. Ермакова                                                 

  

Приложение № 1  

к распоряжению администрации  

Шерагульского сельского поселения 

от 23.07.2019 г. № 85-р 

 

Состав 

общественной комиссии  по обеспечению контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Шерагульского муниципального образования на 2018- 2024 годы» 

 

Сулима П.А. - глава Шерагульского сельского поселения, председатель комиссии; 

Ермакова Е.М. – главный специалист администрации Шерагульского сельского 

поселения, заместитель председателя комиссии; 

Воробьева Е.А., старший инспектор администрации Шерагульского сельского 

поселения, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Козик И.В. - заместитель главного государственного инспектора г. Тулуна, 

Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору; 

Бруева Т.А. – Председатель Комитета по строительству, дорожного хозяйства 

администрации Тулунского муниципального района; 

Шлыков В.Н. - младший лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОУУП 

МО МВД России «Тулунский»; 

Брюханова Н.В. – депутат Думы Шерагульского сельского поселения; 

Затулина Г.А. - депутат Думы Шерагульского сельского поселения; 

Шумейко В.А. – общественный деятель от инвалидов. 

 

 
 

Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 

учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 
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Адрес: Иркутская область Тулунский район с. Шерагул ул. Ленина 84 

Глава администрации: П.А. Сулима 

Ответственный за выпуск: Е.М. Ермакова 

Тираж 10 экземпляров. Объем не менее 2-х страниц. Распространяется бесплатно  

http://sheragul.mo38.ru/

